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Телепрограмма
Понедельник, 24 октября

Вторник, 25 октября Среда, 26 октября

Четверг, 27 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00 Ново-

сти.5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "ЖКХ".13.20 Т/с "Участковый детек-
тив".14.00 Другие новости.14.20 "Понять. Про-
стить".15.25 "Хочу знать".15.55 Т/с "Обручальное
кольцо".16.55 "Федеральный судья".18.45 "Давай
поженимся!".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Черные волки".22.30 "Познер".23.50
Т/с "Форс-мажоры".0.40 "Мы - инопланетяне".1.40
Х/ф "Сдохни, Джон такер!".3.25 Х/ф "Смертельный
контакт".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым домом!".10.00

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тай-
ны следствия".14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение".16.50 Т/
с "Все к лучшему". 17.55 Т/с "Здравствуй, мама!".18.55
"Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "Пончик Люся".23.50 "Галина Вишнев-
ская. Роман со славой".0.50 "Вести+"1.10 "Профи-
лактика".2.20 Х/ф "Пивной
бум".4.05 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с

"Эра стрельца".9.30, 15.30,
18.30, 10.20 "Чрезвычайное
происшествие".10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.55 "До суда".12.00 "Суд
присяжных".13.30 "Судебный
детектив".14.40 "Центр помо-
щи "Анастасия".16.30 "Проку-
рорская проверка".17.40 "Гово-
рим и показываем".19.30 Т/с
"Улицы разбитых фона-
рей".21.30 Т/с "Глухарь. Возвра-
щение".23.35 "Честный поне-
дельник".0.25 "Школа злословия".1.10 "Главная до-
рога".1.45 "В зоне особого риска".2.20 "Один день".
Новая версия".2.55 Т/с "Город соблазнов".4.55 Т/с
"Мангуст".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10 Мультфильм.6.20, 5.25 Д/с "Календарь
природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место происше-
ствия".7.00 "Утро на "5".9.25 "Криминальные хрони-
ки".10.30, 12.30 Х/ф "Десантура".16.00 "Открытая
студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с "След".22.25
"Момент истины".23.25 Х/ф "Как Иванушка дурачок
за чудом ходил".1.10 "К 100-летию Аркадия Райки-
на".1.40 Х/ф "Нибелунги".4.35 "В нашу гавань захо-
дили корабли..."

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00 "Галилео".8.00 Т/с "Да-

ёшь молодёжь!".9.00 "6 кадров".9.30 Х/ф "Человек-
волк".11.45 "Нереальная история".13.00 "Ера-
лаш".14.00 М/с "Клуб винкс-школа волшебниц".14.30
М/с "Приключения вуди и его друзей".15.00 М/с "При-
ключения Джеки Чана".16.00 Т/с "Папины доч-
ки".18.30 "Новости города".18.50 "Вести магистра-
ли".19.00 Т/с "Воронины".20.00 Т/с "Закрытая шко-
ла".21.00 Т/с "Светофор".22.00 Х/ф "Тёмный
мир".0.00 Х/ф "Братья".2.00 "Кино в деталях".

НТМ
6.30, 10.20 "Утро Ярославля".10.00 "Будьте здо-

ровы".11.00, 17.00 Т/с "Колдовская любовь".12.00
"Место происшествия-Ярославль".12.30 "День в со-
бытиях".13.00 "Доказательство вины. Страшная
страшная сказка".14.00, 18.20 "Соседи".14.30 "Пун-
кты назначения".15.35, 16.55, 18.55, 20.40 "Дежур-
ный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со знаком каче-
ства".16.00 Мультфильм.16.30, 0.15 Т/с "FM и ребя-
та".19.00, 22.00 "День в событиях".19.30, 20.45 "Ме-
сто происшествия-Ярославль".19.40 "Тайные зна-
ки".21.00 Х/ф "Риэлтор".22.30 Х/ф "Ведьма".

КУЛЬТУРА
7.00 "Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "В дальнем плавании".12.50 Д/ф
"Абу-Мена. Ожидание последнего чуда".13.05 "Ли-
ния жизни. Валерий Баринов".13.55, 2.30 Д/с "Исто-
рия произведений искусства".14.25 Спектакль "Воз-
вращение".15.40, 19.30, 23.30 "Новости культу-
ры".15.50 М/с "Орсон и Оливия".16.15 Т/с "Повели-
тель молнии. Новая битва".16.40 Д/с "Жизнь морс-
ких обитателей".17.05 "Охота на Льва".17.30 "Томо-
ки Саката".18.25 Д/ф "Рафаэль".18.35 Д/с "Генрих
VIII".19.45 "Главная роль".20.05 "Сати. Нескучная
классика...".20.45 Д/ф "Охрид. Мир цвета и иконо-
почитания".21.00 Д/ф "Сад радости в мире печа-
ли".21.55 "Тем временем".22.40 Д/ф "Смех сквозь
сердце".23.55 Х/ф "Люди и манекены".1.15 Й.Гайдн.
Концерт для 4-х солирующих инструментов с орке-
стром.1.40 "Academia".

РОССИЯ 2
5.00, 8.55, 13.20 "Все включено".5.55 "Техно-

логии спорта".6.30 "Индустрия кино".7.00, 8.35,
12.00, 16.00, 0.50 Вести-Спорт.7.15, 11.40, 1.00
Вести.ru.7.30 "Наука 03".8.00 "В мире живот-
ных".8.50 Вести-Cпорт. Местное время.9.55 Х/ф
"Живой щит".12.15, 16.20 "Футбол.ru".14.10 Х/ф
"Загнанный".17.25 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. "Урал" (Екатеринбург)
- "Шинник" (Ярославль).19.55, 2.15 Футбол. Пре-
мьер-лига. "Динамо" (Москва) - "Рубин" (Ка-
зань).21.55, 4.15 "Неделя спорта".22.45 "День с
Бадюком".23.15 "Когда континенты столкнут-
ся".0.20 "Наука 03". Пробка.1.15 "Рейтинг Тимофея
Баженова".1.45 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00 Но-

вости.5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "ЖКХ".13.20 Т/с "Участковый детек-
тив".14.00 Другие новости.14.20 "Понять. Про-
стить".15.25 "Хочу знать".15.55 Т/с "Обручальное
кольцо".16.55 "Федеральный судья".18.45 "Давай
поженимся!".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Черные волки".22.30 "Супертело,
супермозг".23.50 "На ночь глядя".0.45 Х/ф "Поме-
ченный смертью".2.35 Х/ф "Кокон".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым домом!".10.00

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".11.50 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тайны след-

ствия".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с
"Ефросинья. Продолжение".16.50 Т/с "Все к
лучшему".17.55 Т/с "Здравствуй, мама!".18.55
"Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.00 Т/с "Пончик Люся".23.50 "Гали-
на Вишневская. Роман со славой".0.50 "Вес-
ти+".1.10 "Профилактика".2.20 "Честный де-
тектив".2.50 Х/ф "Белый охотник, черное
сердце".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Эра стрель-

ца".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.20 "Внимание".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.30 "Судеб-
ный детектив".14.40 "Центр помощи "Ана-
стасия".16.30 "Прокурорская провер-

ка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Ули-
цы разбитых фонарей".21.30 Т/с "Глухарь. Воз-
вращение".23.35 Т/с "Формат А4".0.35 "ГРУ". Тай-
ны военной разведки".1.30 "Кулинарный поеди-
нок".2.30 "Один день". Новая версия".3.00 Т/с "Го-
род соблазнов".4.50 Т/с "Мангуст".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10 Мультфильм.6.20, 5.30 Д/с "Календарь
природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место проис-
шествия".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Криминаль-
ные хроники".10.30, 12.30 Х/ф "Десантура".16.00
"Открытая студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с
"След".22.25 Х/ф "Полосатый рейс".0.10 Х/ф "Ошиб-
ка резидента".2.45 Х/ф "Катерина Измайлова".4.40
"В нашу гавань заходили корабли...".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.40 "Новости города".7.00

"Галилео".8.00 Т/с "Воронины".8.30 Т/с "Даёшь
молодёжь!".9.00 "6 кадров".9.30 Т/с "Закрытая шко-
ла".10.30 Х/ф "Тёмный мир".13.00 "Ералаш".14.00
М/с "Клуб винкс-школа волшебниц".14.30 М/с "При-
ключения вуди и его друзей".15.00 М/с "Приключе-
ния Джеки Чана".16.00 Т/с "Папины дочки".18.50
"Ваше право или как вернуть деньги".21.00 Т/с "Све-
тофор".22.00 Х/ф "Юленька".23.55 Х/ф "Девушка
моего лучшего друга".2.30 "Инфомания".

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40, 18.00

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Ме-
сто происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф "Ри-
элтор".11.00, 17.00 Т/с "Колдовская любовь".11.50
"Женский журнал".12.20 "День в событиях".13.00
"Тайные знаки".14.00, 18.20 "Соседи".14.30 "Пунк-
ты назначения".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежур-
ный по Ярославлю".16.00 Мультфильм.16.30, 0.30
Т/с "FM и ребята".18.40 "Наша энергия".18.55
"Пресс-обзор ярославских печатных СМИ".19.00,
22.00 "День в событиях".19.40 "Искреннее Ваш.
Виталий Соломин".22.30 Х/ф "Мегаполис".0.10
"Что хочет женщина".

КУЛЬТУРА
6.30 "Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Путь к причалу".12.45 Д/ф "Виган.
Барокко землетрясений и перламутровые
окна".13.00, 18.35 Д/с "Генрих VIII".13.50 "Пятое из-
мерение".14.15, 23.55 Х/ф "Люди и манеке-
ны".15.40, 19.30, 23.35 "Новости культуры".15.50
М/с "Орсон и Оливия".16.15 Т/с "Повелитель мол-
нии. Новая битва".16.40 Д/с "Жизнь морских обита-
телей". 17.05 "Охота на Льва".17.30 "Борис Бере-
зовский".19.50 "Юбилей Галины Вишневской. В
вашем доме".20.40 "Вишневская, Vivat!".22.50 "Боль-
ше, чем любовь. Николай Заболоцкий и Екатери-
на Клыкова".1.15 Д/ф "Охрид. Мир цвета и иконо-
почитания".1.35 "И.Штраус. Не только вальсы".1.55
"Academia".2.40 Д/ф "Абу-Мена. Ожидание после-
днего чуда".

РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 13.05 "Все включено".6.00 "Желез-

ный передел".6.50 "Рыбалка с Радзишевским".7.10,
8.35, 12.00, 15.35, 1.10 Вести-Спорт.7.25, 11.40,
1.20 Вести.ru.7.40 "Росрезерв".9.45 Х/ф "Спарта-
нец".12.15 "Неделя спорта".13.35 Х/ф "Бой на-
смерть".15.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская
область) - "Металлург" (Магнитогорск).18.15, 1.35
Профессиональный бокс.19.40 Хоккей. КХЛ. "Ди-
намо" (Москва) - СКА (Санкт-Петербург).22.00, 4.05
"Футбол России".23.05 Top Gear.0.10 "Наука
03".3.10 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы при-
роды".3.35 "Технологии спорта".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00 Но-

вости.5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "ЖКХ".13.20 Т/с "Участковый детек-
тив".14.00 Другие новости.14.20 "Понять. Про-
стить".15.25, 4.20 "Хочу знать".15.55 Т/с "Обручаль-
ное кольцо".16.55 "Федеральный судья".18.45 "Да-
вай поженимся!".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Черные волки".22.30 Среда обита-
ния. 23.50 Т/с "Убийство".0.55 Х/ф "Водный мир".3.30
Т/с "Врата".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым домом!".10.00

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тай-
ны следствия".14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение".16.50
Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Здравствуй,
мама!".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Т/с "Пончик Люся".23.30 "Ис-
торический процесс".1.05 "Профилактика".2.15
"Горячая десятка".3.20 "Комната смеха".4.20 "Го-
родок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Эра стрельца".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "В зоне
особого риска".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.30 "Судебный детектив".14.40 "Центр по-
мощи "Анастасия".16.30 "Прокурорская провер-
ка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Ули-
цы разбитых фонарей".21.30 Т/с "Глухарь. Возвра-
щение".23.35 Т/с "Формат А4".0.35 "Внимание".1.15
"Квартирный вопрос".2.20 "Один день". Новая вер-
сия".2.55 Т/с "Город соблазнов".4.50 Т/с "Мангуст".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10 Мультфильм.6.20, 5.15 Д/с "Календарь
природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место проис-
шествия".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Криминаль-
ные хроники".10.30, 4.50 Д/с "Австралия".10.50,
12.30 Х/ф "Сказ про то, как царь Петр арапа же-
нил".13.15 Х/ф "Полосатый рейс".16.00 "Открытая
студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с "След".22.25
Х/ф "Не может быть".0.20 Х/ф "Ксения, любимая
жена Федора".1.55 Х/ф "Картуш".3.55 "В нашу га-
вань заходили корабли...".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.40 "Новости города".7.00

"Галилео".8.00 Т/с "Воронины".8.30 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".9.00 "Ваше право или как вернуть деньги".9.30
Т/с "Закрытая школа".10.30 Х/ф "Юленька".12.25 "6
кадров".13.00 "Ералаш".14.00 М/с "Клуб винкс-шко-
ла волшебниц".14.30 М/с "Приключения вуди и его
друзей".15.00 М/с "Приключения Джеки Чана".16.00
Т/с "Папины дочки".18.45 "Диалоги".21.00 Т/с "Свето-
фор".22.00 Х/ф "Война миров".0.10 Х/ф "Свадебная
вечеринка".2.30 "Инфомания".

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40, 18.00

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.50 "Ме-
сто происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф "Ри-
элтор".11.00, 17.00 Т/с "Колдовская любовь".11.50
"Женский журнал".12.20 "День в событиях".13.00
"Искреннее Ваш. Виталий Соломин".14.00 "Сосе-
ди".14.20 "Наша энергия".14.30 "Величайшие
реки".15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Дежурный по Ярос-
лавлю".16.00 Мультфильм.16.30, 0.00 Т/с "FM и
ребята".18.20 "Время высоких технологий. Са-
турн".18.55 "Пресс-обзор ярославских печатных
СМИ".19.00, 22.00 "День в событиях".19.40 "Дока-
зательство вины. Бешеные псы".20.30 "Жилье
мое".22.30 Х/ф "Золушка с райского острова".

КУЛЬТУРА
6.30 "Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "День ангела".12.30 "Один чело-
век. Тамара Петкевич".13.00, 18.35 Д/с "Генрих
VIII".13.50 "Красуйся, град Петров! Тома де То-
мон".14.15, 23.55 Х/ф "Люди и манекены".15.40,
19.30, 23.30 "Новости культуры".15.50 М/с "Орсон и
Оливия".16.15 Т/с "Повелитель молнии. Новая бит-
ва".16.40 Д/с "Жизнь морских обитателей".17.05
"Охота на Льва".17.35 "Николай Петров и Алек-
сандр Гиндин".18.20, 2.40 Д/ф "Спишский град.
Крепость на перекрестке культур".19.45 "Главная
роль".20.05 "Абсолютный слух".20.45 "Остро-
ва".21.25, 1.55 "Academia".22.15 "Те, с которыми
я... Иннокентий Смоктуновский".22.45 "Магия
кино".1.05 Д/ф "Гендель".

РОССИЯ 2
5.00, 8.55, 13.50 "Все включено".5.55, 4.05 Top

Gear.7.00, 8.40, 12.00, 16.40, 1.10 Вести-Спорт.7.15,
11.40, 1.20 Вести.ru.7.30 "Вопрос времени". Астро-
клетка.8.05 "Наука 03". Орган №1.9.55 Х/ф "За-
щитник".12.15, 16.55 "Футбол России".13.20, 3.05
"День с Бадюком".14.40 Х/ф "Спартанец".18.00,
23.35 Профессиональный бокс.19.10, 3.35 "Хоккей
России".19.40 Хоккей. КХЛ. "Витязь" (Чехов) - "Са-
лават Юлаев" (Уфа).22.00 Леонид Слуцкий в про-
грамме "90x60x90".23.05 "Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы".1.35 "Моя планета".2.30
"Там, где нас нет".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00 Ново-

сти.5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "ЖКХ".13.20 Т/с "Участковый детек-
тив".14.00 Другие новости.14.20 "Понять. Про-
стить".15.25 "Хочу знать".15.55 Т/с "Обручальное
кольцо".16.55 "Федеральный судья".18.45 "Давай по-
женимся!".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.30
Т/с "Черные волки".22.30 "Человек и закон".23.50 Т/
с "Подпольная империя".0.50 Х/ф "Цепная реак-
ция".2.50 Х/ф "Реинкарнация".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым домом!".10.00

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тай-
ны следствия".14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение".16.50 Т/
с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Здравствуй, мама!".18.55
"Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "Пончик Люся".22.55 "Поединок".23.50
"Золото инков".0.50 "Вести+".1.10 "Профилакти-
ка".2.25 Х/ф "Крещендо".4.05 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Эра стрельца".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Меди-
цинские тайны".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.30 "Судебный детектив".14.40 "Центр по-
мощи "Анастасия".16.30 "Прокурорская провер-
ка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Ули-
цы разбитых фонарей".21.30 Т/с "Глухарь. Возвра-
щение".23.35 Т/с "Формат А4".0.35 "Женский
взгляд".1.20 "Дачный ответ".2.25 "Один день". Но-
вая версия".3.00 Т/с "Город соблазнов".4.55 Т/с
"Мангуст".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10 Мультфильм.6.20, 5.30 Д/с "Календарь
природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место происше-
ствия".7.00 "Утро на "5".9.25, 3.15 Д/с "Криминаль-
ные хроники".10.30, 5.00 Д/ф "Опасные связи".10.55,
12.30 Х/ф "Мы из джаза".13.05 Х/ф "Не может
быть".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детекти-
вы".20.00 Т/с "След".22.25 Х/ф "Двенадцать стуль-
ев".1.30 Х/ф "Сказ про то, как царь Петр арапа же-
нил".4.05 "В нашу гавань заходили корабли...".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.40 "Новости города".7.00

"Галилео".8.00 Т/с "Воронины".8.30 Т/с "Даёшь мо-
лодёжь!".9.00 "Вести магистрали".9.30 Т/с "Закры-
тая школа".10.30 Х/ф "Война миров".12.40 "6 кад-
ров".13.00 "Ералаш".14.00 М/с "Клуб винкс-школа
волшебниц".14.30 М/с "Приключения вуди и его дру-
зей".15.00 М/с "Приключения Джеки Чана".16.00 Т/с
"Папины дочки".18.50 "Цена вопроса".21.00 Т/с "Све-
тофор".22.00 Х/ф "Особое мнение".0.40 Х/ф "До-
верься мужчине".2.30 "Инфомания".

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40, 18.00

"Со знаком качества".9.50, 12.50 "Место происше-
ствия-Ярославль".10.00 Х/ф "Риэлтор".11.00, 17.00
Т/с "Колдовская любовь".11.50 "Женский жур-
нал".12.20 "День в событиях".13.00 "Доказательство
вины. Бешеные псы".13.45 "Жилье мое".14.00 "Вре-
мя высоких технологий. Сатурн".14.30 "Портреты
наций".15.35, 16.55, 18.50, 20.35 "Дежурный по Ярос-
лавлю".16.00 Мультфильм.16.30, 0.30 Т/с "FM и ре-
бята".18.20 "Соседи".18.40 "Время выбора".18.55
"Пресс-обзор ярославских печатных СМИ".19.00,
22.00 "День в событиях".19.25 "Место происшествия-
Ярославль".19.40 "Спецрасследование. Мир кожи и
меха".20.40 "Место происшествие-Ярославль. Спе-
циальный репортаж".20.50 "Место происшествия-
Ярославль". 21.00 Мифы человечества. Д/ф.22.30
Х/ф "Живописная авантюра".

КУЛЬТУРА
6.30 "Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Морские рассказы".12.30 "Мело-
дия души. Сергей Слонимский".13.00, 18.35 Д/с "Ген-
рих VIII".13.50 "Третьяковка - дар бесценный!".14.15,
23.55 Х/ф "Люди и манекены".15.20 Д/ф "Гоа. Собо-
ры в джунглях".15.40, 19.30, 23.30 "Новости культу-
ры".15.50 М/с "Орсон и Оливия".16.15 Т/с "Повели-
тель молнии. Новая битва".16.40 Д/с "Жизнь морс-
ких обитателей".17.05 "Охота на Льва".17.30 "Де-
нис Мацуев и симфонический оркестр Московской
филармонии".18.20, 2.40 Д/ф "Мерида. Вода и её
пути".19.45 "Главная роль".20.00 "Черные дыры.
Белые пятна".20.40 Д/ф "Оскар Рабин. "Счастли-
вый" путь...".21.25, 1.55 "Academia".22.15 "Те, с ко-
торыми я... Иннокентий Смоктуновский".22.40 "Куль-
турная революция".1.15 Д/ф "Лев Лунц и "Серапио-
новы братья".

РОССИЯ 2
5.00, 8.45, 13.20 "Все включено".5.55, 12.15

Леонид Слуцкий в программе "90x60x90".7.00,
8.35, 12.00, 17.05, 1.30 Вести-Спорт.7.15, 11.40,
1.40 Вести.ru.7.30 "Когда континенты столкнут-
ся".9.45 Х/ф "Бой насмерть".14.10 Х/ф "Защит-
ник".16.00, 21.45 "Удар головой". Футбольное
шоу.17.25 Футбол. Первенство России. Футболь-
ная Национальная Лига. "Урал" (Екатеринбург) -
"Динамо" (Брянск).19.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо"
(Москва) - ЦСКА.22.50 "Черная борода. Настоя-
щий пират Карибского моря".23.50 "Наука 03".
Мир без мусора.0.25 Профессиональный бокс.1.55
"Моя планета".2.55 Хоккей. КХЛ. "Торпедо" (Ниж-
ний Новгород) - "Динамо" (Рига).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.5.05 "Доб-

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".10.55 "Модный приговор".12.20
"ЖКХ".13.20 Т/с "Участковый детектив".14.00 Дру-
гие новости.14.20 "Понять. Простить".15.25, 4.55
"Хочу знать".15.55 Т/с "Обручальное кольцо".16.55
"Жди меня".18.45 "Поле чудес".19.50 "Пусть гово-
рят".21.00 "Время".21.30 "Клуб Веселых и Находчи-
вых". 23.45 Х/ф "Отпуск по обмену".2.20 Х/ф "Авто-
бусная остановка".4.05 Т/с "Врата".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Мусульмане".9.15 "С

новым домом!".10.10 "О самом главном".11.00, 14.00,
16.00, 21.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партне-
ры".13.00 "О чём не говорят мужчины".14.50, 4.35
Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Про-
должение".16.50 Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с
"Здравствуй, мама!".19.00 "Торжественное откры-
тие Главной сцены Большого театра".21.30 Х/ф "Тра-
ва под снегом".1.20 Х/ф "Мечтатель".3.35 "Комната
смеха".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Эра стрельца".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 "Спасате-
ли".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяжных".14.40
"Центр помощи "Анастасия".16.30 "Прокурорская
проверка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с
"Улицы разбитых фонарей".21.30 Т/с "Глухарь. Воз-
вращение".22.35 "Прощай, Глухарь!" Необыкновен-
ный концерт".23.55 Х/ф "Пятницкий".2.05 Х/ф
"Гнев".4.00 Т/с "Город соблазнов".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10 Х/

ф "Момент истины".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Кри-
минальные хроники".10.30 Д/с "Йеллоустоун".11.20,
12.30 Х/ф "Двенадцать стульев".15.00, 18.00 "Место
происшествия".16.00 "Открытая студия".19.00 "Вни-
мание, люди" Потребительский детектив".20.00 Т/с
"След".22.20 Х/ф "Судьба резидента".1.25 Х/ф "Мы
из джаза".3.00 Х/ф "Ну что, рокеры".4.45 "В нашу
гавань заходили корабли...".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.40 "Новости города".7.00

"Галилео".8.00 Т/с "Воронины".8.30 Т/с "Даёшь мо-
лодёжь!".9.00 "6 кадров".9.30 Т/с "Закрытая шко-
ла".10.30 Х/ф "Особое мнение".13.15 "Ера-
лаш".14.00 М/с "Клуб винкс-школа волшебниц".14.30
М/с "Приключения вуди и его друзей".15.00 М/с "При-
ключения Джеки Чана".16.00 Т/с "Папины доч-
ки".21.00 "Нереальная история".22.00 Х/ф "Хэн-
кок".23.45 "Хорошие шутки".1.40 Х/ф "Супер макг-
рубер".

НТМ
6.30, 8.00, 9.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40,

18.00 "Со знаком качества".8.40 "Что хочет женщи-
на".9.50, 12.50, 19.30, 20.50 "Место происшествия-
Ярославль".10.00 Мифы человечества. Д/ф.11.00,
17.00 Т/с "Колдовская любовь".11.50 "Женский жур-
нал".12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00
"Спецрасследование. Мир кожи и меха".13.50 "Мес-
то происшествия-Ярославль".14.00, 18.20 "Сосе-
ди".14.30 "Михаил Задорнов".15.35, 16.55, 18.40,
20.45 "Дежурный по Ярославлю".16.00 Мульт-
фильм.16.30, 0.00 Т/с "FM и ребята".18.45 "Пресс-
обзор ярославских печатных СМИ".18.50 "Место
происшествия- Ярославль".19.40 "Смеяться право не
грешно".21.00 "Мистика звезд с Анастасией Волоч-
ковой".22.30 Х/ф "Мы из джаза".

КУЛЬТУРА
6.30 "Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.45,

23.45 "Новости культуры".10.20 Х/ф "Счастье".11.40
Д/ф "Древо жизни".11.50 "Автопортрет в красной
феске".12.30 "Учитель. Анна Карцова".13.00 Д/с "Ген-
рих VIII".13.50 "Поселок Пинега (Архангельская об-
ласть)".14.15 Х/ф "Люди и манекены".15.50 М/с "Уилл
и Девит".16.35 Т/с "Повелитель молнии. Новая бит-
ва".16.55 "За семью печатями".17.25 "Заметки на-
туралиста".17.55 "Холодные струи искусства. Лари-
са Малеванная".18.20, 1.55 Д/ф "Рыцари великой
саванны".19.15 "Смехоностальгия". Аркадий Рай-
кин". 20.00 "Главная роль".20.25 "Билет в Большой".
Спецвыпуск".21.15 "Иван Козловский, Сергей Леме-
шев. Песни и романсы".21.40 "Торжественное от-
крытие Главной сцены Государственного академи-
ческого Большого театра России".0.05 Х/ф "Мед-
ведь".0.50 "Искатели. "Воскресшие трофеи Напо-
леона".2.50 Д/ф "Тихо Браге".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 15.25 "Все включено".5.55 "Черная

борода. Настоящий пират Карибского моря".7.00,
10.20, 12.10, 17.55, 23.55 Вести-Спорт.7.15
Вести.ru.8.25, 12.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при Индии.
Cвободная практика.10.35 "Наука 03". Мир без
мусора.11.05 "Наука 03". Пробка.11.40, 0.05
Вести.ru. Пятница.14.20 "Удар головой". Футболь-
ное шоу.16.15 Х/ф "Защитник".18.10 Вести-Cпорт.
Местное время.18.20, 23.05 "Футбол России. Пе-
ред туром".19.10 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА -
"Спартак - Нальчик".21.10 Х/ф "Обитель зла".0.35
"Вопрос времени". Будущее 3D.1.05 "День с Ба-
дюком".1.35, 2.55 "Моя планета".2.25 "В мире жи-
вотных".4.30 "Рейтинг Тимофея Баженова. Зако-
ны природы".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 Т/с "Всего одна ночь".6.00, 10.00, 12.00,

18.00 Новости.6.10 Х/ф "Всего одна ночь".7.20 "Иг-
рай, гармонь любимая!".8.10 М/ф "Черный плащ".
"Гуфи и его команда".9.00 "Умницы и умники".9.45
"Слово пастыря".10.15 "Смак".10.55 "Александр
Михайлов. Надо оставаться мужиком".12.20 Х/ф "Кру-
из".16.15 "Ералаш".16.55 "Александр Зацепин. "В
огнедышащей лаве любви...".18.15 "Кто хочет стать
миллионером?".19.20 "Большие гонки".21.00 "Вре-
мя".21.15 "Призрак оперы". Финал.22.45 "Прожек-
торперисхилтон".23.20 Х/ф "Однажды в риме".1.00
Х/ф "Гран торино".3.10 Х/ф "Война роз".5.15 "Хочу
знать".

РОССИЯ
4.50 Х/ф "Все, что ты любишь...".6.35 "Сельское

утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00, 14.00
"Вести".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".8.20 "Военная программа".8.50 "Суббот-
ник".9.30 "Городок".10.05 "Национальный инте-
рес".11.20 Вести. Дежурная часть.11.55 "Честный
детектив".12.25 "Подари себе жизнь".12.55, 14.30
Т/с "Любовь и разлука".17.00 "Субботний ве-
чер".18.55 "Шоу "Десять миллионов".20.00 "Вести в
субботу".20.45 Х/ф "Биение сердца".0.30 "Девча-
та".1.10 Х/ф "Теория заговора".3.55 Х/ф "Беги, Рон-
ни, беги!".

НТВ
5.45 Т/с "Фабрика грез".7.25 "Смотр".8.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.20 "Лотерея "Золо-
той ключ".8.45 "Академия красоты с Ляйсан Утяше-
вой".9.20 "Готовим с Алексеем Зиминым".10.20
"Главная дорога".10.55 "Кулинарный поеди-
нок".12.00 "Квартирный вопрос".13.20, 2.30 Т/с "До-
рожный патруль-4".15.05 "Своя игра".16.20 "Таин-
ственная Россия".17.20 "Очная ставка".18.20 "Чрез-
вычайное происшествие".19.25 "Профессия - репор-
тер". 19.55 "Программа максимум".21.00 "Русские
сенсации".21.55 "Ты не поверишь!".22.55 "Последнее
слово".23.50 "Нереальная политика".0.30 Х/ф "За
пределами закона".4.25 "Кремлевская кухня".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.30 Х/ф "Царевич Про-

ша".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "След".19.00
"Правда жизни".19.30 Т/с "Хиромант-2".1.10 Х/ф
"Психоаналитик".3.10 Х/ф "Пуля в голове".5.15 Д/с
"Йеллоустоун".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00 Мультфильмы.7.30 Т/с

"Легенда об искателе".8.58 "Прогноз погоды на не-
делю".9.00 "Ералаш".11.00 "Это мой ребёнок!".12.00
Т/с "Воронины".14.00 Х/ф "Хэнкок".16.00 "Соревно-
вания по спортивным танцам на "Кубок губернато-
ра - 2011".16.30 Т/с "Даёшь молодёжь!".17.00 "6 кад-
ров".19.15 Мультфильм.21.00 Х/ф "Двое".22.55 Х/ф
"Дурдом на колёсах".0.30 "Детали".1.30 "Крок-рок
фестиваль".

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества".8.20 "Звонни-

ца".8.30 "Утро Ярославля".9.20 "День в событиях".9.50
"Место происшествия-Ярославль".10.00 "Будьте здо-
ровы".10.20 "Женский журнал".11.20 "Соседи". 12.50
"Актеры -фронтовики".13.40 "Искреннее Ваш. Вита-
лий Соломин".14.30 Х/ф "Мы из джаза".16.00 "Сме-
яться право не грешно".17.00 Х/ф "Живописная аван-
тюра".19.00 Концерт "Наша музыка. Дмитрий Мали-
ков".19.40 Х/ф "Золушка с райского острова".21.00
"Комедианты".22.00 "День в событиях".22.30 "Место
происшествия-Ярославль".23.00 "Авто про".23.50
"Фабрика знакомств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Телеканал "Евроньюс".10.00 "Библейский

сюжет".10.35 Х/ф "Невероятное пари, или Истин-
ное происшествие, благополучно завершившееся
сто лет назад".11.55 "Личное время. Павел Ко-
ган".12.20 Х/ф "Русалочка".13.40, 1.45 Мульт-
фильм.14.15 "Очевидное-невероятное".14.45 "В ва-
шем доме".15.25 "Фильм-балет "Ромео и Джульет-
та".15.45 "Большая семья. Светлана Дружинина и
Анатолий Мукасей".16.45 Спектакль "Игроки".18.20
"Линия жизни. Роман Виктюк".19.15 "Романтика
романса". Владимир Самсонов".20.10 "Величайшее
шоу на Земле. Галилео Галилей".20.50 Х/ф "Повесть
о первой любви".22.20 Д/ф "Гласс. Портрет Филипа
в двенадцати частях".0.55 Д/с "Арт-рок".1.55 "Ле-
генды мирового кино. Татьяна Пельтцер".2.30 "За-
метки натуралиста".

РОССИЯ 2
5.00, 7.45, 4.05 "Моя планета".5.55 "Наука

03".7.00, 9.00, 11.25, 15.30, 23.20, 1.40 Вести-
Спорт.7.15 Вести.ru. Пятница.8.25 "В мире живот-
ных".9.15, 23.35 Вести-Cпорт. Местное время.9.25
Формула-1. Гран-при Индии.10.50 "Бату Хасиков.
Перед боем".11.40 "Задай вопрос министру".12.20
Формула-1. Гран-при Индии.13.35 Х/ф "Обитель
зла".15.40 Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" - "Ар-
сенал".17.40 Дмитрий Торбинский в программе
"90x60x90".18.45 Футбол. Премьер-лига. "Спартак"
(Москва) - "Локомотив" (Москва).21.25 Х/ф "Теневой
человек".23.45 Волейбол. Чемпионат России.1.50
"Индустрия кино".2.20 "Черная борода. Настоящий
пират Карибского моря".3.15 "Железный передел".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.6.10 Мультфиль-

мы.6.35 Х/ф "Фиктивный брак".7.55 "Служу Отчиз-
не!".8.25 М/ф "Черный плащ". "Гуфи и его коман-
да".9.15 "Здоровье".10.15 "Непутевые замет-
ки".10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 Х/
ф "Круиз".16.15 Х/ф "Не надо печалиться".18.05
"Минута славы. Мечты сбываются!".19.50 "Специаль-
ное задание".21.00 "Время".22.00 "Большая разни-
ца".23.05 Х/ф "Все путем".0.50 Х/ф "Обмани
меня".4.05 Т/с "Врата".

РОССИЯ
5.50 Х/ф "По данным уголовного розыска".7.20

"Вся Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Сме-
хопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к од-
ному".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в
городе".11.00, 14.00 "Вести".11.10 "С новым до-
мом!".11.25, 14.30 Т/с "Любовь и разлука".14.20 "ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".15.45 Концерт "Я не жа-
лею ни о чём".18.00 "А.Райкин. Юбилейный вечер-
концерт".20.00 Вести недели.21.05 Х/ф "На всю
жизнь".23.05 "Специальный корреспондент".0.05
"Геннадий Хазанов. Повторение пройденного".0.35
Х/ф "Зодиак".3.50 "Комната смеха".

НТВ
5.20 Т/с "Фабрика грез".7.00 "В поисках Фран-

ции". "Последняя капля".8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Русское лото". 8.45
"Их нравы".9.25 "Едим дома".10.20 "Первая переда-
ча".10.55 "Развод по-русски".12.00 "Дачный от-
вет".13.20, 3.05 Т/с "Дорожный патруль-4".15.05
"Своя игра".16.20 "Следствие вели...".17.20 "И сно-
ва здравствуйте!".18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".20.00 "Чистосердечное признание".20.50
"Центральное телевидение".21.55 "Николай Бас-
ков". Моя исповедь".22.55 "НТВшники".0.00 Х/ф "Об-
ратная тяга".2.30 "Футбольная ночь".5.00 "Кремлев-
ская кухня".

5 КАНАЛ
6.00 Д/ф "Тайны Нефертити".7.00, 4.30 Д/ф "На-

аби - африканская принцесса".8.00 Мультфиль-
мы.8.45 Х/ф "Ученик лекаря".10.00 "Сейчас".10.10
"Истории из будущего".11.00, 5.20 Д/ф "Самые зага-
дочные места мира".11.25 "В нашу гавань заходили
корабли...".12.25 "Внимание, люди" Потребительс-
кий детектив".13.25 Т/с "Детективы".17.30, 2.05 "Ме-
сто происшествия. О главном".18.30 "Главное".19.30
Т/с "Хиромант-2".1.05 Д/с "Криминальные хрони-
ки".3.00 Х/ф "Арабские приключения".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00 Мультфильмы.7.30 Х/

ф "Зубная фея".8.58 "Прогноз погоды на неде-
лю".9.00 "Самый умный".10.45 "Ералаш".11.00 "Га-
лилео".12.00 "Снимите это немедленно".13.00
"Съешьте это немедленно!".14.05 Х/ф "Двое".16.30
"6 кадров".18.30 "Шоу "Уральских пельменей".20.00
"Нереальная история".21.00 Х/ф "Ловушка для ро-
дителей".23.20 Т/с "Легенда об искателе".0.45 Х/ф
"Багровые реки-2. Ангелы Апокалипсиса".

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества".8.20 "Утро

Ярославля".10.00 "Что хочет женщина".10.20 Кон-
церт "Наша музыка. Дмитрий Маликов".11.10 "Сме-
яться право не грешно".12.00 Х/ф "Двойная фами-
лия".13.40 Д/ф "Соседи Вики Цыгановой и Михаила
Шуфутинского".14.40 Х/ф "Мегаполис".16.15 "Дока-
зательство вины. Бешеные псы".17.10 "Спецрассле-
дование. Мир кожи и меха".18.00 "День в событи-
ях".18.30 Х/ф "Штольня".20.00 "Соседи Маргариты
Суханкиной".20.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль".21.00 Х/ф "Кто приходит в зимний ве-
чер".23.00 "Авто про".23.50 "Комедианты".

КУЛЬТУРА
6.30 "Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-

ный концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф "Как
поссорился Иван Иванович с Иваном Никифорови-
чем".11.45 "Легенды мирового кино. Анни Жирар-
до".12.10 "Сказки с оркестром. "Маленький
принц".12.55, 1.40 Мультфильм.13.35, 1.55 Д/с "Кры-
лья природы".14.30 "Что делать?".15.15 Х/ф "Седь-
мое небо".16.50 "Воскресшие трофеи Наполео-
на".17.35 Балет "Кармен-сюита".18.35 Д/ф "Боль-
шой. Ренессанс".19.35 "Ночь в музее".20.20 "Боль-
шая опера".22.00 "Контекст".22.40 Х/ф "Му-
шетт".0.15 Х/ф "Руфь".2.50 Д/ф "Талейран".

РОССИЯ 2
4.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" - "Ар-

сенал".6.50, 9.15, 12.00, 19.15, 23.05, 1.50 Вести-
Спорт.7.00 "Рыбалка с Радзишевским".7.20, 2.00
"Моя планета".8.15 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы".8.50 "Страна спортивная".9.30,
23.20 Вести-Cпорт. Местное время.9.35 "Индустрия
кино".10.05 Х/ф "Обитель зла".12.15 "Магия приклю-
чений".13.15, 3.55 Формула-1. Гран-при Индии.15.45
Денис Лебедев в программе "90x60x90".16.55 Хок-
кей. КХЛ. "Торпедо" (Нижний Новгород) - "Динамо"
(Минск).19.30 Х/ф "Во имя короля".21.50
"Футбол.ru".23.30 Профессиональный бокс.

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

РИННЫЕ САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬ-
ЧИКИ. Бесплатная оценка, выезд.
Т. 89106630381, 89106622255. Реклама

(1049)

Реклама

360
718

РАБОТА
(1516) Требуется продавец в магазин.

Т. 89159877345.
(1514) Требуется репетитор по ма�

тематике для девочки �  учащейся 8
класса 1�2 раза в неделю в вечернее
время. Т. 8905%130%77%81.

(1499) В универсам "Ямской" требу�
ется продавец. Обращ.: ул. Советская, 33,
тел. 3%55%44.

(1448) Требуются рабочие для коп�
ки колодцев. Т. 89109699675.

(1419) СТО "Скат" требуются на работу
автослесари, автоэлектрик, автомойщики,
слесарь на шиномонтаж. Т. 8%903%825%53%03.

(1460) Организации требуется уборщи�
ца. З.п. 5 тыс. руб. Обращаться по адресу:
г.Гаврилов%Ям, ул. Победы, д. 73. Тел. 2%37%93.

(1300) На работу в Ярославль требует�
ся ТОКАРЬ. Тел. 89109710043, с 10 до 22 ч.

(1482) МУП "Гаврилов�Ямский хлебоза�
вод" приглашает на работу: пекаря�масте�
ра, электромеханика. Т. 2%38%56.

(1436) Ремонт любых телевизоров, в т.ч.
ЖК, с гарантией. Т. 2%25%24, 89108177271.

(864) Ремонт СВЧ�печей. Т.89301019609.
(1397) Ремонт стир. машин и холодиль�

ников. Любых. Т. 2%25%67, 89159931674.
(339) Тамада�баянист. Тел. 8%915%987%80%86.
( 1 4 5 5 )  Гр у з о п е р е в о з к и  Га з е л ь .

Т. 89051372617.
(1426) Гелевое наращивание ногтей.

Т. 89051333524.
(1335) Курсы вождения. Сдача экстерн.

Т. 89065298623.

УСЛУГИ

РЕМОНТ И ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ.
Т. 89066355467. (1

27
7)

ПРОДАЖА
(1507) Срочно продам а/м Фольксва�

ген Пассат В5, 260 т.р. Торг. Т. 89201367049.
(1505) Продам зим. шины имп. пр�ва,

мало б/у R�15х185х55. Т. 8%910%665%25%42.
(1502) Продам ЛАДА�КАЛИНА

люкс, 2007 г., двиг. 1,4, электропакет.
Тел. 8%980%7014722.

(1503) Продаю зем. уч. в с.т. Юбилей�
ный №3. Т. 2%44%54, после 18.00.

(1484) Продаю 2�комн. кв. в с. Шопша,
42/23/6 кв. м., 3/3 кирп. дома, с/у раздель�
но, балкон, домофон, жел. дверь, 1400000
руб. Тел. 8%910%970%80%47.

(1485) Продам 1�ком. кв., 2�й эт., 900
т.р. Т. 9108131400.

 (1490) Продам 1�ком. кв. (5 эт., Киро�
ва, 10) или обм. на 3�ком. Т. 2%06%37,
89051308334.

Окна ПВХ. Высокое качество.
Низкие цены. Теплые откосы.

Тел. 8-920-676-75-74

1415

Р
ек

ла
м

а 
(1

53
2)


